
ПОЛОЖЕНИЕ 

о научных исследованиях  

АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

 

1 Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации научных 

исследований в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Национальный институт бизнеса» (далее - Институт). 

При проведении научно-исследовательских работ деятельность 

Института регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом 

Института, настоящим Положением. 

Институт имеет права проводить научные исследования 

самостоятельно или на основе сотрудничества с научными учреждениями 

Российской академии наук, научными организациями отраслевых 

министерств и ведомств, образовательными организациями высшего 

образования Минобрнауки РФ, другими образовательными организациями. 

При этом могут использоваться различные формы взаимодействия, включая: 

вхождение в ассоциации, союзы, создание учебно-научных центров, 

временных творческих коллективов и их объединений. 

Направления научных исследований на кафедрах Института должны 

учитывать специфику Института и соответствовать лицензии Института на 

осуществление образовательной деятельности. 

Институт самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением 

хозяйственных договоров, определением обязательств и иных условий, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу 

Института. 

 



2.     Принципы организации научных исследований в Институте 

Научные исследования в Институте осуществляются исходя из 

следующих основных принципов: 

- единство образовательного и научного процессов и их 

направленность на повышение качества подготовки обучающихся; 

- концентрация ресурсов на приоритетных направлениях исследований, 

проведение полного цикла исследований, заканчивающихся конкретным 

научным результатом (научный отчет, статья, монография, учебное пособие, 

методические рекомендации, методика, диссертация, научный доклад); 

- развитие научных исследовании в аспирантуре и в студенческой 

среде. 

 

3. Цель и основные задачи организации научных исследований  

в Институте 

 

Целью организации научных исследований в Институте является си-

стематическое повышение качества подготовки обучающихся, научных и 

научно-педагогических кадров на основе современных достижений в области 

научных дисциплин, соответствующих профилю Института. 

Основными задачами Института в области научных исследований и 

разработок являются: 

- развитие научных исследований в актуальных областях научных 

дисциплин, соответствующих профилю Института с целью создания и 

развития научных школ, научных направлений в коллективах учебных 

кафедр; 



- обеспечение подготовки в Институте квалифицированных 

выпускников: бакалавров, магистров, аспирантов; 

- развитие финансовой основы исследований и разработок за счет 

использования внебюджетных средств и консалтинговой деятельности. 

 

4. Ресурсы для организации научных исследований 

Научные кадры. Научные исследования организуются на основе 

научного потенциала общих, общепрофессиональных и специальных кафедр 

Института (штатного персонала). Для участия в научных исследованиях 

могут привлекаться специалисты необходимого профиля и квалификации 

других государственных и негосударственных образовательных организаций, 

научные сотрудники институтов РАН, ведомственных структур (отраслевых 

НИИ и т.п.). Привлечение сотрудников данной категории для выполнения 

научных исследований, осуществляется либо на основе оформления договора 

о сотрудничестве, либо путем отражения конкретного объема участия 

непосредственно в Техническом задании на научно-исследовательскую 

работу и заключения договора возмездного оказания услуг. 

К выполнению научных исследований привлекаются обучающиеся 

старших курсов, проявившие склонность к научной деятельности и 

аспиранты. С этой целью в рамках Института организуется научное 

студенческое общество, проводятся олимпиады, конкурсы на лучшую 

студенческую работу, студенческие научные конференции и постоянно 

действующие научные семинары, а также создаются научные центры и 

научно-исследовательские лаборатории. 

Финансовые ресурсы. Бюджетными источниками финансирования 

научных исследований и разработок являются: 

Российский гуманитарный научный фонд; 



- открытые конкурсы на право заключения государственных 

контрактов на проведение прикладных экономических исследований по 

заказу Минпромторга РФ; 

- открытые конкурсы Минобрнауки России, гранты, распределяемые 

международными организациями.  

Внебюджетные средства финансирования научных исследований: 

- средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений на 

выполнение Институтом исследований по хозяйственным договорам; 

- средства, поступившие от учредителей Института; 

- благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования 

юридических и физических лиц; 

- кредиты банков или иных кредитных организаций; 

- любые   другие   законные   источники   финансирования   научных   

исследований. 

 

5 Организация, планирование и финансирование научных исследований 

 

Институт планирует свою научную деятельность, финансируемую за 

счет внебюджетных средств, в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке хозяйственными договорами, а инициативные 

исследования - в соответствии с тематическими планами. 

Институт самостоятельно осуществляет текущее и перспективное пла-

нирование научных исследований, определяет виды работ, условия 

финансирования, состав исполнителей. 



Планирование научных исследований в Институте осуществляется в 

соответствии с основными направлениями образовательной деятельности. 

В тематический план включаются научно-исследовательские работы, 

направленные на создание опережающего научного задела, а также 

прикладные научные исследования, выполняемые в инициативном порядке 

или по заказам, на основе хозяйственных договоров. 

В целях организации эффективной научной деятельности Институт 

осуществляет: 

- тематическое планирование и определение приоритетов, поддержку 

научных школ и коллективов, занимающих передовые позиции в 

отечественной науке; 

- организацию экспертизы тематики научных исследований и проектов, 

представляемых для включения в тематический план; 

- привлечение необходимых финансовых средств из различных ис-

точников для организации научных исследований; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта, проведение научных 

конференций и семинаров. 

Институт заключает хозяйственные договоры с заказчиками на 

выполнение прикладных научных исследований и создание научно-

технической продукции. Под научно-технической продукцией понимается: 

- научно-исследовательские отчеты по законченным темам или этапам; 

- методики и методические материалы; 

- проекты и планы (бизнес-планы, инвестиционные проекты и т.д.); 

- результаты экспертизы проектов и программ; консультационные 

услуги в социальной, политической и экономической сферах; 



- результаты маркетинговых исследований; 

- другие виды работ и услуг, определяемые Уставом Института. 

Хозяйственный договор от имени Института заключается ректором, 

действующим на основании Устава Института. 

Договор с заказчиком является основным правовым и финансовым до-

кументом, регулирующим отношения исполнителя и заказчика научно-

технической продукции и определяющим взаимную экономическую 

ответственность за принятые обязательства и их выполнение. 

Финансирование прикладных научных исследований и разработок из 

средств заказчика осуществляется на основе договоров на создание научно-

технической продукции установленного содержания и формы. 

Договорная цена на научно-техническую продукцию определяется по 

соглашению сторон. 

В «особых условиях» договора по соглашению сторон могут 

отражаться вопросы защиты интеллектуальной собственности и авторских 

прав, публикации результатов исследований. 

 

6. Организация выполнения научных исследований 

 Основным структурным подразделением Института, где организуется 

научная деятельность, является кафедра. 

Научные исследования в Институте выполняются: 

- профессорско-преподавательским составом кафедры в соответствии с 

индивидуальными планами в основное рабочее время;            

- обучающимися в ходе выполнения курсовых, выпускных 

квалификационных работ студентов, научно-квалификационных работ 



аспирантов, других исследовательских работ, предусмотренных учебными 

планами, в студенческих научных кружках, научных центрах, научно-

исследовательских лабораториях, а также на кафедрах в свободное от учебы 

время. 

К выполнению научных исследований, выполняемых по 

хозяйственным договорам, в том числе на условиях совместительства 

привлекаются: профессорско-преподавательский состав, руководящие и 

другие работники Института, а также сотрудники других учреждений и 

организаций (независимо от форм собственности) в свободное от основной 

работы время. 

Отчеты по научно-исследовательской работе, методики, программы и 

другие материалы, являющиеся интеллектуальной собственностью 

Института и полученные в результате выполненных ранее научных 

исследований, могут быть переданы другим потребителям научно-

технической продукции в порядке, определённым по соглашению сторон. 

 

7. Организационная база научных исследований 

Основная   исследовательская деятельность в Институте   

осуществляется   в рамках научных направлений деятельности кафедр. С 

целью более активного развития научных исследований, ее координации и 

расширения организационной базы прикладных исследований в ключевых 

для Института направлениях могут создаваться решением руководства 

Института научно-исследовательские подразделения (научные центры, 

научно-исследовательские лаборатории). 

 

8. Взаимосвязь и единство учебного и научного процессов 



Научные исследования, как самостоятельный вид деятельности, 

являются важнейшей составной частью процесса подготовки обучающихся. 

Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счет: 

- создания   на   базе   кафедр   Института   учебно-научных   

комплексов, ориентированных на разработку и использование в учебном 

процессе новейших достижений науки и техники; 

- проведения на базе научных подразделений Института разнообразных 

форм активной учебной работы: дипломного и курсового проектирования, 

учебной и производственной практики, целевой подготовки студентов и 

других форм подготовки специалистов; 

- привлечения обучающихся к участию в научных исследованиях в 

рамках тематических планов кафедр; 

- использования результатов исследований в образовательном 

процессе;  

- компьютеризации   учебного   и   научного   процессов, формирования 

единой информационной среды и овладения обучающимися современными 

методами и средствами информатики. 

Институт с   целью   развития, стимулирования   и   поддержки   

научной деятельности обучающихся: 

- организует и проводит внутривузовские и межвузовские конкурсы 

грантов, олимпиады и конкурсы студенческих научно - исследовательских 

работ, научные конференции и семинары; 

- осуществляет отбор и представление обучающихся для участия в кон-

курсах грантов в области гуманитарных наук, проводимых Министерством 

образования и науки РФ; 



- обеспечивают информирование обучающихся по тематике и 

направлениям исследований, проводимых Институтом. 

 

9. Учет и отчетность по научным исследованиям 

Полученные результаты по завершенным этапам и научным 

исследованиям в целом подлежат обязательному обсуждению на заседаниях 

кафедр, научных центров, научно-исследовательских лабораторий, отдела 

науки и издательской работы Института с приглашением заказчика, 

представителей других институтов и кафедр. 

Результаты научно-исследовательской деятельности подлежат 

ежегодному обсуждению на Ученом совете Института. 

В случае возникновения в результате выполнения научных 

исследований объектов интеллектуальной собственности, права на которые 

принадлежат или передаются исполнителем научно-исследовательской 

работы Институту, они могут быть оценены как нематериальный актив для 

целей бухгалтерского и налогового учета Института. 

 

 

 

 

 

 

 

 


